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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы  и  цели  исследования.  Нелинейные уединенные
волны - солитоны, локализованные вихри и газовые пузырьки в жидкости
являются традиционными объектами гидродинамики и акустики. Интерес
к изучению такого рода образований обусловлен, прежде всего, особенно-
стями их индивидуального и коллективного поведения. Примеры гидроди-
намических течений с подобными структурами весьма разнообразны. Сре-
ди  наиболее  важных  геофизических  вихревых  движений можно  отметить
эволюцию интенсивных термиков, циклонов и антициклонов в атмосфере,
синоптические  вихри  в  океане  [Интенсивные  атмосферные  вихри//  Под
ред.  Л.Бенгтсона,  Дж.Лайтхилла,  1985;  Каменкович,  Кошляков,  Монин,
1982; Дымников, Филатов,  1990; Педлоски,  1984]. Новые методы визуали-
зации турбулентных течений вновь привлекли внимание исследователей к
долгоживущим  когерентным  вихревым  структурам  в  следах  за  движущи-
мися телами [Лэмб,  1947; Бэтчелор,  1973;  Spedding, et.al.  1996;  Сэффмэн,
2000].  Изучение  их  динамики  может  "пролить  свет"  на  природу  турбу-
лентности.  Важная роль  в  долговременной эволюции  нелинейных  волно-
вых  процессов  в  атмосфере  и  океане  принадлежит  уединенным  внутрен-
ним волнам - солитонам. Эти структуры повсеместно наблюдаются в при-
брежной зоне  океанов  и морей  [Apel  et  al.,  1985,Trevorrow,  1998,  Kropfli,
1999].  Будучи  неотъемлемой  частью  динамики  естественных  водоемов,
внутренние волны влияют на процессы вертикального перемешивания, на
распространение акустических волн, и другие процессы в шельфовой зоне
океанов и морей [Краусс,  1968; Миропольский,  1981; Морозов,  1985;  Са-
бинин, Коняев,  1992]. Сложными и разнообразными акустическими свой-
ствами  обладает  жидкость  с  пузырьками  газа  [Наугольных,  Островский,
1990;  Буланов,  2001].  Присутствие  пузырьков  сильно  изменяет  условия
распространения звуковых волн. Резонансный характер их пульсаций при-
водит к дисперсии фазовой скорости, сильная сжимаемость повышает не-
линейность  среды.  При  этом  важно,  что  поведение  пузырька  во  многом
сходно с динамикой классического осциллятора.  Поэтому результаты, на-
копленные в теории колебаний, могут быть применимы к описанию дина-
мики газовых пузырьков [Рабинович, Трубецков,  1984; Островский, Пота-
пов,  2002;  Буланов,  2001].  Своеобразные  нелинейные  эффекты,  возни-
кающие  при распространении звуковых  волн  в  такой  среде,  обусловлены
коллективным поведением пузырьков. Так, в акустическом поле они могут
перераспределяться, рождаться или исчезать, оказывая тем самым влияние
на акустическое поле, приводя к его самофокусировке, обращению волно-
вого фронта и другим эффектам [Головин, Петров,  1970; Кобелев, Остров-
ский,  1983;  Беляева,1993].  Таким  образом,  изучение  индивидуальной  и
коллективной  динамики  гидродинамических  структур  (локализованных
вихрей, солитонов внутренних волн) и осцилляторов (ПУЗЫРЬКОВ газа в
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жидкости)  представляется  важным  и  актуальным  направлением  физи-
ки  атмосферы,  гидросферы  и акустики.  К настоящему времени достиг-
нут  значительный  прогресс  в  численных  и  аналитических  исследованиях
коллективной динамики обсуждаемых объектов. Несмотря на появившую-
ся  возможность  прямого  численного  моделирования  конкретных  задач,
приближенные  аналитические  методы  продолжают  играть  основопола-
гающую  роль  при  выяснении  механизмов  и  составлении  общей  физиче-
ской картины изучаемых природных явлений в земной атмосфере и гидро-
сфере.

Значительные  аналитические  продвижения  при  описании  динамики
первого  типа  гидродинамических структур  - вихревых  образований  - дос-
тигнуты  для  двумерных  течений  с  идеализированными  (точечными)  вих-
рями.  Сформулированы  некоторые  общие  математические  утверждения
относительно интегрируемости уравнений для точечных вихрей [Новиков,
1975; Новиков, Седов,  1978; Сэффмэн, 2000] и решено много конкретных
задач.  Отметим  среди  них  классическое  исследование  дорожки  Кармана
[Лэмб,  1947;  Сэффмэн,  2000,  O'Neil  1989],  хаотическое  рассеяние  при
взаимодействии  двух  пар  точечных  вихрей  [Manakov,  Scheer,  1983]  и  др.
Более  сложными  являются  задачи,  в  которых  элементарной  структурой
являются  вихри  конечного радиуса.  Здесь достигнут прогресс  как  в  полу-
чении аналитических результатов  [Moor et al.,  1983, Абрашкин,  1987], так
и  в  усовершенствовании  численных  методов  [Deem,  Zabusky,  1978].  Тео-
рия  вихревых  движений  в  стратифицированной  жидкости  также  принад-
лежит к разряду сложных гидродинамических проблем. В последнее время
интерес к этим задачам возрос в связи с возможными практическими при-
ложениями [Sppeding et al.,  1996; Flor et al.,  1994].  Аналитические резуль-
таты здесь  связаны  в  основном с  феноменологическими моделями,  осно-
ванными  на  данных  натурных  и  лабораторных  экспериментов  [Saffman,
1979;  Hill,  1975].  Поскольку локализованные  вихревые  структуры  облада-
ют свойством сохранять свою структурную целостность при определенных
условиях (например, при взаимодействии с себе подобными), естественно
попытаться  применить асимптотические методы теории возмущений,  раз-
витые  ранее  для  нелинейных  уединенных  волн  (солитонов),  к  описанию
движения  вихревых структур.

К  настоящему  времени  можно  считать установленной  определяющая
роль  второго  типа  гидродинамических  структур  -  солитонов  -  в  коллек-
тивной динамике интенсивных внутренних волн. Так течения, создаваемые
мощными приливными  волнами  в  шельфовой зоне  океана,  представляют
распад  длинной  внутренней  волны  на  последовательность  сильно-
нелинейных  импульсов  [Kropfli  et  al.,  1999;  Trevorrow,  1998;  Apel  et  al.,
1985; Stanton, Ostrovsky,  1998; Small et al.,  1999]. Эволюция больших групп
импульсов  внутренних  волн  может  быть  адекватно  описана  ансамблями
взаимодействующих  солитонов  в  рамках  комбинированного  уравнения



Кортевега - де Вриза с квадратичной и кубичной нелинейностями (модель
Гарднера).  Ставшая  почти классической задача о  взаимодействии солито-
нов решается обычно в рамках различного рода точных подходов  [Захаров
и др.,  1980; Абловиц, Сигур,  1987; Ильичев, 2003]. В типичных ситуациях
после взаимодействия остаются те же солитоны, а единственным следстви-
ем их столкновения является сдвиг траекторий центров солитонов. Извле-
чение  более  детальной  информации  о  процессе  взаимодействия,  вклю-
чающей,  например,  определение  параметров  взаимодействующих  солито-
нов в произвольные моменты времени из точных решений затруднительно.
Оказывается,что  особенности взаимодействия  солитонов удобно  выявлять
в рамках  приближенных  подходов  к описанию  столкновений уединенных
волн, а не путем анализа точных N- солитонных решений. В случае «сла-
бых»  взаимодействий,  когда  на  протяжении  всего  процесса  взаимодейст-
вия  солитоны  имеют  близкие  параметры  и  слабо  перекрываются  в  про-
странстве, задача хорошо решается с помощью приближенных асимптоти-
ческих  методов  [Keener  and  McLaughlin,  1979;  Grimshaw,  1979;  Gorshkov,
Ostrovsky,  1981].  Однако  в  ряде  случаев  возникают  экстремальные  ситуа-
ции, не укладывающиеся в рамки таких слабых взаимодействий. Так, соли-
тоны  в  уравнении  Гарднера  имеют  особенность,  которая  заключается  в
неограниченном  росте  пространственного  масштаба  солитона,  когда  его
амплитуда  и  скорость  стремятся  к  предельным  значениям  [Miles,  1981;
Choi, Camassa,  1999]. Во многих экспериментальных ситуациях мы имеем
дело  именно  с  такими "предельными"  солитонами.  При этом  изменение
структуры общего поля внутренних волн на этапе сближения солитонов в
зависимости от  их  начальных параметров таково,  что  не  позволяет одно-
значно интерпретировать характер их движения в эти наиболее существен-
ные с точки зрения взаимодействия моменты времени. Наличие этих осо-
бенностей требует модификации развитого ранее приближенного подхода,
которая  позволила бы выяснить механизм взаимодействия последователь-
ности предельных уединенных волн, их перестройку и т. д.

В отличие от ставших уже классическими задач о взаимодействии со-
литонов и динамике вихрей, коллективные эффекты, обусловленные взаи-
модействием  пузырьков  газа  в  жидкости,  стали  изучаться  сравнительно
недавно - в начале 80-х годов прошлого столетия в связи с бурным разви-
тием  нелинейной  акустики  структурно-неоднородных  сред.  Спектр  воз-
можных  коллективных эффектов  в  жидкости с  пузырьками газа довольно
широк. Это и эффекты взаимодействия акустических волн, проявляющиеся
в  генерации  гармоник,  комбинационных  частот,  и эффекты  самофокуси-
ровки,  самовоздействия,  обращения  волнового  фронта.  Пузырьки  в  аку-
стическом  поле  могут  перераспределяться  в  пространстве,  рождаться  в
процессе кавитации,  исчезать и т.  д.  В  последнее время активно обсужда-
ется новый для акустики механизм генерации или усиления звука, который
до  недавнего  времени был  известен лишь  в  электронике  и квантовой ра-
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диофизике.  В основе этого механизма лежит коллективное поведение  не-
линейных резонансных систем-осцилляторов, которые в начале колеблют-
ся некогерентно, но на некотором этапе частично синхронизуются за счет
нелинейной подстройки фазы. На этом принципе работают мазеры на цик-
лотронном резонансе  [Гапонов и др.,  1967]. Другим примером может слу-
жить  эффект  сверхизлучения  Дике,  когда  первоначально  возбужденные
атомы  в  процессе  излучения  фазируются  и  излучают  короткий  цуг  элек-
тромагнитного поля [Dicke,  1954; Железняков и др.,  1986]. В акустике по-
добные  эффекты  автофазировки  практически  не  рассматривались,  хотя
примеры нелинейных осцилляторов здесь нередки. Это и пузырьки газа в
жидкости, и макрополости в твердом теле и т.д. В диссертационной работе
в  качестве  осцилляторов  рассматриваются  пузырьки  газа в  жидкости,  со-
вершающие монопольные колебания. При этом наряду с аналогией по от-
ношению  к  электродинамическим  задачам  исследуется  и  специфика  эф-
фекта автофазировки в акустике. В связи с этим представляют интерес как
модели акустических "мазеров", так и теоретические методы их описания.

Таким образом, основная цель настоящей диссертации заключается в
исследовании коллективной динамики вихрей, солитонов и пузырьков газа
в жидкости под действием различного рода возмущающих факторов.  Объ-
единение таких разных по своей физической природе объектов исследова-
ния основано на общем подходе к описанию их индивидуальной и кол-

лективной динамики. Суть этого подхода заключается в сведении исход-
ных  уравнений  гидродинамики  и  акустики  к  более  простым  уравнениям,
подобным уравнениям для классических частиц и нелинейных осциллято-
ров.  Наряду с изучением эффектов,  где важны индивидуальные и коллек-
тивные свойства этих образований, самостоятельный интерес представляет
анализ их влияния на нелинейные волновые процессы в жидкости. Поэто-
му второй целью диссертация является анализ влияния коллективной ди-
намики вихревых структур и пузырьков газа, совершающих вынужденные

(когерентные)  колебания  в  жидкости,  на  распространение  внутренних  и
акустических волн.  Достижение этих  целей потребовало решения следую-
щих задач:

-  разработка  приближенного  асимптотического  подхода  для  анализа
динамики ансамблей вихрей,  находящихся под действием различного
рода возмущений;

-  модификация  приближенного  асимптотического  подхода,  развитого
ранее для слабых взаимодействий ансамблей солитонов, с целью опи-
сания  взаимодействия  предельных  солитонов  интенсивных  внутрен-
них волн в рамках уравнения Гарднера;

-  теоретическое  исследование  эффекта  автофазировки  колебаний  клас-
сических  нелинейных  осцилляторов  с  потерями  на  примере  газовых
пузырьков в жидкости;



-  исследование особенностей нелинейной акустической диагностики
жидкости с локализованными пузырьковыми структурами;

-  исследованию взаимодействий внутренних волн и мелкомасштабной
турбулентности на основе полуэмпирической теории турбулентности.

Научная новизна  и основные положения, выносимые на защиту.

Научная  новизна  диссертационной  работы  определяется  полученными
оригинальными результатами. В ней впервые разработаны и исследованы:

1.Приближенный асимптотический подход к описанию эволюции ло-
кализованных вихревых структур, взаимодействующих друг с другом и с
различного  рода возмущениями  (стратификацией,  неоднородными  гидро-
динамическими течениями и т.д.). Метод основан

•  на  разделении  возмущений  по  признаку  принадлежности  к  дис-
кретному либо непрерывному спектрам линейной задачи,

•  на  ограничении  возмущений  дискретного  спектра,  позволившем
свести исходные уравнения  двумерной  гидродинамики  несжимае-
мой жидкости к интегро-дифференциальным уравнениям, описы-
вающим движение вихрей как целостных структур (частиц).

2. Модифицированный приближенный подход к описанию взаимодей-
ствий интенсивных солитонов  внутренних волн  с  существенным различи-
ем  параметров,  включая  и  предельные  солитоны  уравнения  Гарднера.  В
основе метода лежит представление  солитонов  в виде  составных  структур
-  кинков  противоположной  полярности  и  процедура  сращиваемых  асим-
птотических разложений. Метод апробирован на описании взаимодействия
предельных солитонов в рамках расширенного уравнения КдВ (уравнения
Гарднера),  моделирующего  взаимодействие  интенсивных  внутренних
волн.

3. Эффект автофазировки колебаний акустических монополей, приво-
дящий  к  генерации  либо  усилению  когерентного  акустического  поля.  В
качестве  системы  акустических  монополей  -  нелинейных  осцилляторов-
рассмотрены пузырьки газа в жидкости. Предложен приближенный анали-
тический метод описания нелинейной стадии эффекта автофазировки.

4.  Новые  возможности дистанционной  нелинейной акустической  ди-
агностики  локализованных  пузырьковых  образований,  основанные  на  не-
линейном  рассеянии  акустических  волн  с  преобразованием  частот зонди-
рующего сигнала вниз и учете волноводных свойств пузырьковых слоев.

4.  Различные  механизмы  взаимодействия  внутренних  волн  и  мелко-
масштабной турбулентности в океане. В рамках полуэмпирической теории
турбулентности  исследованы  условия  усиления  и поддержания турбулент-
ности на стационарном уровне в поле заданной внутренней волны. Найде-
ны  стационарные  распределения  турбулентности  в  стратифицированной
жидкости  с  заданным  сдвигом  скорости,  обусловленным  внутренними



волнами.  Определены  особенности затухания внутренних волн в  длинно-
волновом пределе.

Научная и практическая значимость результатов. В диссертации
разработан приближенный  подход к анализу коллективной динамики ло-
кализованных  гидродинамических  структур.  Подход  основан  на  асимпто-
тических  методах  теории  возмущений,  модифицированных  для  вихревых
структур и интенсивных солитонов внутренних волн. При этом
•  исходные  уравнения  двумерной  гидродинамики  в  общем  случае  сво-

дятся к интегро-дифференциальным уравнениям для параметров лока-
лизованных  вихрей.  В  наиболее  типичных  ситуациях  (например,  при
движения вихревых  пар  в  стратифицированной жидкости,  в течениях
жидкости  струйного  типа)  эти  уравнения  сводятся  к  уравнениям  в
обыкновенных производных для параметров вихревых структур;

•  предложенная  модификация  асимптотического  метода  для  описания
эволюции  интенсивных  внутренних  волн  (солитонов)  в  рамках  урав-
нения  Гарднера  позволяет  моделировать  разнообразные  волновые
процессы  в  рамках  простой  дискретной  системы  обыкновенных  урав-
нений для координат кинков (перепадов поля).

Разработанные  подходы  позволяют  проводить  моделирование  слож-
ных  нелинейных  гидродинамических  процессов  в  рамках  уравнений  в
обыкновенных производных.  Предлагаемые методы  исследования взаимо-
действия  интенсивных  внутренних  волн,  локализованных  вихревых  обра-
зований уже нашли свое приложение при интерпретации данных натурных
и лабораторных экспериментов.

Вместе с тем ряд результатов, полученных в диссертации, представля-
ет непосредственный практический интерес.  Так, впервые рассмотренный
в  акустике  эффект  автофазировки  колебаний  пузырьков  газа  в  жидкости
может быть основой создания усилителей  и генераторов звука нового по-
коления.  Новый механизм  затухания  внутренних  волн в  верхнем  переме-
шанном  слое  океана  играет  важную  роль  при  создании  общей  схемы  ба-
ланса энергии  внутренних  волн  в  океане.  Результаты,  полученные  в  дис-
сертации,  используются  в  российских  и  международных  исследователь-
ских  проектах  (РФФИ  №№  97-05-64711,00-05-64252,  03-05-64993,  04-05-
6494; ИНТАС, Интеграция и др.), часть из которых выполнялась под науч-
ным руководством автора диссертации. Результаты диссертационной рабо-
ты  используются  в  учебном  процессе  в  Нижегородском  государственном
университете им. Лобачевского.

Апробация  работы.  Основные  результаты,  изложенные  в диссерта-
ции,  опубликованы  в  работах  [1-38]  и докладывались  на следующих кон-
ференциях:  2-й Всесоюзный  съезд океанологов,  Севастополь,  1982;  Меж-



дународная  школа-семинар  «Тонкая структура и синоптическая  изменчи-
вость морей», Таллинн,  1980;4-ая международная рабочая группа по нели-
нейным  и турбулентным  процессам в  физике,  Киев,  Украина,  1989;  11-я
Всесоюзная  акустическая  конференция,  Москва,  1991;  Генеральные  Ас-
самблеи  Европейского  геофизического  общества  (Висбаден,  Германия,
1993;  Вена,  Австрия,  1997);  международные  совещания  Американского
Акустического  Общества  (Кембридж,  Массачусетс,  США,  1994;  Сент-
Луис, США, 1996); сессии Научного Совета РАН по нелинейной динамике,
Москва, Россия, 1994-2003; третья Европейская конференция по механике
жидкости,  Геттинген,  Германия,  1997;  второй  Европейский  конгресс  по
нелинейным колебаниям, Прага, Чешская республика,  1996; Международ-
ный симпозиум «Актуальные проблемы физики нелинейных волн», Ниж-
ний Новгород, Россия, 2003; международные конференции: «Рубежи нели-
нейной науки»;  7-я Всероссийская школа-семинар;  «Волновые  явления в
неоднородных  средах»,  Красновидово,  Москва,  Россия,  2000,  Нижний
Новгород, Россия, 2001, 2004; международные конгрессы по нелинейной
акустике  (Берген,  Норвегия,  1993;  Геттинген,  Германия,  1999;  Москва,
Россия, 2002);  международная конференция «Потоки и структуры в жид-
кости», Санкт-Петербург, Россия, 2003.

Результаты  диссертации  неоднократно  докладывались  на  семинарах
ИПФ РАН, Нижегородского государственного технического университета,
Института океанологии РАН, Акустического  института,  Физического фа-
культета  МГУ,  Математического  института  университета  Сент-Эндриус,
Шотландия.

Личный  вклад автора. Работы, результаты которых вошли в диссер-
тацию, выполнены в соавторстве. И.А. Соустова принимала активное уча-
стие на всех этапах работы, начиная от постановки задач, их решения, об-
суждения методики  и результатов  экспериментов  и т.д..  Ей  принадлежит
важный вклад в исследование эффекта автофазировки колебаний нелиней-
ных акустических монополей, в частности, разработка теоретической мо-
дели эффекта в режиме акустического "мазера", учитывающей монополь-
ный характер рассеяния взаимодействующих пузырьков и их собственные
потери  [9,10].  В работах по автофазировке  [12-14,16-18]  в режиме  сверх-
излучения, выполненных совместно с Л.А.Островским и Ю.А.Кобелевым,
И.А.Соустовой,  разработан приближенный подход  к анализу нелинейной
стадии  эффекта  сверхизлучения  системы  осцилляторов,  связанных  реак-
тивной связью. В работе [15], выполненной совместно с Л.А.Островским,
автором проведен сравнительный анализ автофазировки в режиме сверхиз-
лучения при диссипативной и реактивной связях между осцилляторами. В
работах, касающихся взаимодействия внутренних волн с турбулентностью
[1-3, 5-8], автором выполнены все аналитические расчеты. При этом был
обнаружен новый механизм затухания длинных внутренних волн,  играю-



щий важную роль в энергетическом балансе внутренних волн в океане.  В
работах  по  модификации  асимптотической  схемы  N-солитонных  взаимо-
действий,  выполненных  совместно  с  К.А.  Горшковым,  И.А.  Соустовой
принадлежит  анализ  двухсолитонного  взаимодействия,  моделирование
эволюции интенсивных внутренних волн и сравнение с данными экспери-
мента СОРЕ по взаимодействию интенсивных внутренних волн на шельфе.
Эти результаты  представлены  в работах  [26-30,  33,  37-39].  В  работах  [11,
19, 20, 22, 24, 25], касающихся нелинейной акустической диагностики ло-
кализованных пузырьковых образований,  выполненных совместно с груп-
пой экспериментаторов,  автор участвовала  как  при обсуждении  методики
проведения  эксперимента,  так  и  при  анализе  их  результатов.  Теоретиче-
ское  исследование  нелинейной  акустической  томографии  пузырьковых
облаков,  нелинейного  когерентного  и  некогерентного  рассеяния  от  пу-
зырьковых слоев выполнено И.А. Соустовой. Работы [21, 27,29] по разви-
тию  приближенного асимптотического  подхода к анализу взаимодействий
локализованных  вихревых  образований  выполнены  на  паритетных  нача-
лах.

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, четы-
рех глав и заключения. Объем диссертации составляет 260 страниц, вклю-
чая 47 рисунков и список литературы из 187 наименований.

Первая глава посвящена изучению коллективной динамики гидроди-
намических  структур  в  виде  локализованных  вихрей  и  уединенных  внут-
ренних волн (солитонов).

В  разделе  1.1,  который является по существу вводным,  изложены ос-
новные  положения  приближенных  асимптотических  методов  описания
эволюции  гидродинамических  вихрей  и  солитонов  внутренних  волн  под
действием  различного  рода  возмущений.  Отмечается,  что  применение
асимптотической теории менее универсально для вихрей, чем для солито-
нов. Это обусловлено тем, что у солитонов всегда существует возможность
для сбрасывания "ненужных" возмущений путем излучения мод сплошно-
го спектра, что сохраняет структурную целостность уединенных волн.  Для
гидродинамических вихрей моды сплошного спектра частично или полно-
стью оказываются локализованными и не обеспечивают отток возмущений
в бесконечность,  препятствуя тем самым эволюции вихревых образований
в общем случае. В этом же разделе обсуждается возможность применимо-
сти  асимптотического  подхода  к  описанию  взаимодействий  предельных
солитонов  в  рамках  уравнения  Гарднера.  Интерес  к  исследованию  этой
модели обусловлен важностью океанографических приложений, связанных
с описанием эволюции интенсивных внутренних волн.  На основе анализа
свойств  предельных  солитонов  уравнения  Гарднера  формулируются  ос-
новные  положения  модифицированного  приближенного  подхода,  разви-
ваемого в настоящей главе.
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В  разделе  1.2  описан  метод  возмущения  для  двумерных  гидродинами-

ческих вихрей  и рассмотрены  конкретные  задачи,  описывающие  движения
вихрей  под  действием  возмущений  (стратификация,  сдвиговые  течения  и

т.д.).  В  1.2.1  изложена  общая  схема  построения  приближенного  решения
для  одиночного  кругового  вихря  в  присутствии  различного  рода  возму-
щающих  факторов.  Решения  исходной  системы  уравнений  двумерных  те-

чений  идеальной  несжимаемой  жидкости  в  присутствии  возмущений  для
функции тока ищутся в виде  ряда:

(1)

где  -  порождающее  вихревое  решение,  -малый  параметр  задачи.

В  каждом  приближении  по n поправки  находятся  в  квадратурах

из  линеаризованных  вблизи  уравнений  поля  и  могут  быть  пред-

ставлены в форме:

(2)

где  -  часть  поправки,  сформированная  модами  сплошного  спектра

линеаризованной  задачи,  -амплитуда  мод  дискретного  спектра

.Обе  части  решения  являются  локализован-

ными (стремящимися к нулю при  ( см.  рис.  1), временное же  их

поведение  зависит  от  того,  попадает  или  нет  внешнее  возмущение  в  резо-

нанс  с  частотами  собственных  мод линеаризованной  задачи.  В  отсутствие
резонансов  величина  поправки  остается малой  и  представление  решения  в

виде  (1),  (2)  остается  в  силе  на любых  временах.  Резонансы  в  дискретном

спектре  дают  рост  поправкам  которые,  складываясь  с  поро-

ждающим  решением,  приводят  к  его  перенормировке.  В  этом  случае  вве-
дение  дополнительного  произвола  в  виде  зависимости  параметров  порож-

дающего  решения  от  времени  позволяет  получить  из  условий  ортогональ-
ности  (условия  подавления  резонансов)  уравнения  движения  для  этих  па-

раметров  и  тем  самым  позволяет  описать  достаточно  продолжительную
эволюцию  исходного вихревого решения.  Наличие резонансов  в  сплошном
спектре  приводят  к  росту  возмущений,  которые,  как  и  в  предыдущем  слу-

чае,  локализованы.  Однако,  складываясь  с  порождающим  решением,  эти
возмущения  выводят  его  из  семейства,  близкого  к  исходному  круговому

вихрю,  т.е.  разрушают  его.  Деструктивная  роль  резонансов  в  сплошном
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спектре - характерная особенность задач об эволюции вихревых образова-
ний,  обусловленная  локализованным  характером  мод сплошного  спектра.
Другой особенностью является отсутствие ортогональности между модами
сплошного  и  дискретного  спектра.  Это  приводит  к  тому,  что  амплитуда

в (2) определяется не только внешними (в данном приближении)

возмущениями, но и частью решения

Рис. 1. Структура поправок функции тока, обусловленная дельта-образным начальным
возмущением  Пунктир - соответствует возмущениям дискретного спектра, сплошная
линия - возмущениям непрерывного спектра, а) соответствует начальному возмущению
внутри ядра, б)- вне ядра

В  случае  порождающего  решения  со  ступенчатым распределением  за-

вихренности (вихрь Рэнкина) показано, что  (завихренность)  удовле-

творяет неоднородному уравнению переноса,  которое  существенно  проще

линеаризованного  уравнения  для  .  Это  позволяет  из  условий

ортогональности  для  первой  (трансляционной)  моды  получить  систему
интегро-дифференциальных  уравнений  для  координат  центров  вихрей,
которая допускает  упрощения  в  некоторых  конкретных  случаях.  В  (1.2.2)
рассмотрена  классическая  задача  о  динамике  ансамбля  вихрей,  находя-
щихся в потенциальных полях друг друга. В этом случае эволюция течения
сводится  к  перемещениям  и  деформациям  вихревых  ядер,  оставляющим
течение между ними потенциальным. Показано, что из условия ограничен-
ности  возмущений,  соответствующих  трансляционным  модам,  вытекают
классические  уравнения  для  системы  точечных  вихрей.  Во  втором  при-
ближении  возбуждаются  моды  дискретного  спектра,  описывающие  мед-
ленные  эллиптические  колебания  вихревых  ядер.  В  1.2.3  рассмотрен  слу-
чай,  когда  ансамбль  вихрей  находится  под  действием  внешних  возмуще-
ний,  причем влияние  на движение  каждого вихря,  как со стороны возму-
щений, так и со стороны остальных вихрей одинаково по порядку величи-
ны. В этом случае течение между вихревыми ядрами не потенциально. При
этом поправки, обусловленные возмущениями завихренности вблизи каж-

12



дого вихря, не могут быть представлены в виде суперпозиции только мод
дискретного спектра.  Предварительно  в  1.2.4  обсуждается задача  о  движе-
нии  одиночного  вихря  на  границе  двух сред  с  различными  плотностями.
Показана деструктивная роль резонансов, возникающих в части решения,
отвечающей  сплошному  спектру  линеаризованной  задачи.  При  этом  ре-
зультат  действия  резонансов,  возникающих  в  сплошном  спектре,  опреде-
ляется структурой  их мод,  описывающих  перенос  возмущений вдоль  кру-
говых линий тока и не отводящих эти возмущения в бесконечность, что, в
конечном  счете,  приводит  к  разрушению  вихря.  В  1.2.5  рассматривается
движение  пары  вихрей в  жидкости  со  стратификацией.  Асимптотическая
схема в первом приближении сводит исходные уравнения к системе интег-
ро-дифференциальных уравнений для параметров вихревой пары.  Показа-
но, что моды сплошного спектра осуществляют перенос возмущений вдоль
инфинитных  линий  тока,  обеспечивая  тем  самым  отток  возмущений  из
области, занимаемой вихревой парой, что способствует ее долговременной
эволюции.  В  приближении  «замороженной»  плотности  система  интегро-
дифференциальных уравнений сводится  к системе  обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений четвертого порядка, решения которых могут быть
получены в квадратурах. Анализ этих решений показывает, что типичным
движением пары является движение с отражением от более плотных слоев.
При этом характерные параметры траекторий зависят лишь от геометриче-
ских  параметров  пары,  а  величина  завихренности  определяет  темпы дви-
жения  пары.  При  немонотонной  зависимости  плотности  от  координаты
возможен  эффект  локализации  пары  плотностным  каналом.  В  1.2.6  про-
анализировано движение вихревой пары в присутствии струйного течения.
Картина движения существенно зависит от того, какое движение реализу-
ется - попутное или встречное, что определяется,  в свою очередь,  знаком
величины  параметра  , где  -  соответственно  рас-

стояние между центрами вихрей, полная завихренность каждого из вихрей
пары и скорость потока в месте расположения пары.  При встречном дви-
жении  оказываются возможными как захваченные струей режимы

движения, так и движение с проникновением сквозь струю и последующим
восстановлением направления движения в плоскости (X, Y). При попутном
движении  режимы  захвата  вихревой  пары  струей  отсутствуют,  но  оказы-
ваются возможными отражения  от струи  после частичного  в  нее  проник-
новения.  В  случае  ступенчатого  распределения  реализуются  только
режимы движения  с  отражением  и  проникновением  вихревой  пары  через
«ступеньку».  Следует  отметить,  что  для  линейного  профиля  скорости  в
сдвиговом потоке движение пары всегда имеет характер отражения. В этом
же разделе рассмотрена задача об устойчивости бесконечной  цепочки то-
чечных вихрей в заданном струйном течении. Выяснены условия устойчи-
вости такой вихревой структуры.  Показано,  что  наличие сдвигового тече-
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ния  и  учет  "неточечности"  отдельных  элементов  дорожки  расширяет  об-
ласть устойчивости этой структуры.

В следующем разделе 1.3 изложен модифицированный приближенный
подход к описанию взаимодействия предельных солитонов в модели урав-
нения Гарднера:

(3)

В  начале (13.1) изложена общая схема модифицированного подхода, опи-
сывающего  взаимодействие  N  солитонов.  В  основе  метода  лежит  пред-
ставление решения в нулевом приближении в виде суммы 2N кинков (пе-
репадов поля) чередующейся полярности с неизвестными фазами:

(4)

Здесь  - фазы кинков, медленно меняющиеся по сравнению

- малый параметр,  по  порядку величины равный  \-к,

где  Алгоритм  нахождения решений в  следующих приближени-

ях состоит в определении локальных поправок вблизи каждого кинка и их
последующего  сращивания.  Локальные решения  отыскиваются не-
зависимо  вблизи  каждого  из  кинков  в  виде  разложения  по  малому  пара-
метру

(5)

где каждая из поправок  как функция  находится из решения ли-

нейной задачи. Процедура сращивания экспоненциально спадающих асим-
птотик  соседних  кинков  с  экспоненциально  растущими  возмущениями
вблизи данного кинка приводит к системе уравнений для фаз кинков:

(6)

Здесь  - константы  интегрирования, не зависящие от  но являющиеся
медленно меняющимися функциями x и t. Составной характер приближен-
ного решения позволяет складывать поля локальных поправок, что являет-
ся необходимым условием суперпозиции квазисолитонов. В 1.3.2 показано,
что  система уравнений для  фаз  кинков  сводится  к уравнениям  известной
точно интегрируемой модели решетки Тода. В свою очередь эти уравнения
распадаются на две независимые цепочки уравнений для кинков с четными
и  нечетными  номерами соответственно.  Получено решение для  поправки
первого порядка. Показано, что общее решение с учетом нулевого и перво-
го  приближений,  имеет  вид  суперпозиции  квазикинков  с  медленно  ме-
няющимися параметрами. В  1.3.3 проведено сравнение точного и прибли-
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женного  решений  для  двухсолитонных  взаимодействий.  В  этом  случае
приближенное решение имеет вид:

(7)

Точное двухсолитонное решение также может быть представлено в ви-

де (7) с заменой величин  на точные выражения фазовых перемен-

ных  (x,t).  Показано,  что  приближенные  фазовые  переменные

являются главными членами разложений точных выражений  (x,t).  При

этом  зависимость  фазовых  переменных  от  x,t  соответствует  стацио-

нарной  волне  (волне  "деформации")  распро-

страняющейся со скоростью в три раза превышающей скорость предельно-

го солитона. На основании сравнения точного и приближенного решений

сделан  вывод  о  том,  что  в  рамках  приближенного  подхода  удается  адек-

ватно описывать взаимодействие солитонов как с близкими,  так и значи-

тельно (в разы)  отличающимися параметрами.  В  1.3.4 показано, что фазы

квазисолитонов как функции бегущей переменной  удовлетворяют  урав-

нениям  классических  частиц:  их  динамика,  как  целостных  образований,

сходна  с  динамикой  взаимно  отталкивающихся  частиц,  не  проникающих

друг в друга. Волновые же свойства солитонов проявляется в деформации

уединенных волн, протекающей с определенной конечной скоростью, воз-

никновением  различных задержек и т.д.  В  1.3.5  на основе развитого  при-

ближенного  подхода  проведено  моделирование  эволюции  последователь-

ности интенсивных внутренних волн,  которые  наблюдались  в  ходе экспе-

римента  СОРЕ  (Океанический  прибрежный  эксперимент,  США,  1995).

Проведено  сравнение  результатов  приближенной  модели  и  результатов

численного счета с экспериментальными данными (рис.2). При этом опре-

делялись  параметры группы импульсов  из 6  и 9  солитонов.  Рассчитанное

время  пробега  импульсов  между  заданными  точками,  соответствующими

протяженной трассе длиной  в 20  км,  и последовательность расположения

импульсов  по  амплитуде  в  группе  достаточно  хорошо  соответствует  дан-

ным эксперимента.

Рис  2  Распределение  солитонов  в  реализации
изотерм,  восстановленных  на  основе  обработки
данных  термистора  в  точке,  расположенной  на
расстоянии  8 км от берега  Пунктир соответству-
ет данным эксперимента, сплошная линия - при-
ближенной модели
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В  разделе  1.4  сформулированы  основные  результаты,  полученные  в
этой главе  и опубликованные в работах  [21,26-27,29,30,33,35-38].

Вторая  глава  посвящена рассмотрению  коллективного  эффекта,  обу-
словленного взаимодействием колебаний нелинейных осцилляторов - аку-
стических монополей, первоначально колеблющихся со случайными фаза-
ми.  Если собственная частота акустических монополей зависит от ампли-
туды  их колебаний, то на некотором этапе  нелинейные осцилляторы час-
тично  синхронизуются,  генерируя  когерентное  поле  или  усиливая  коге-
рентную затравку, В электронике и оптике эффект автофазировки исследо-
вался довольно подробно, как классический аналог мазера. На этом прин-
ципе  работают  мазеры  на  циклотронном  резонансе,  так  же  происходит
сверхизлучение  Дикке,  создаваемое  системой  возбужденных  атомов.  В
акустике этот эффект рассматривается впервые.

В разделе 2.1 кратко излагается состояние проблемы, суть эффекта ав-
тофазировки и его особенности для активной среды, состоящей из акусти-
ческих монополей.  Необходимым условием возникновения эффекта явля-
ется  неизохронность - зависимость собственной  частоты  осцилляторов  от
амплитуды.  Поэтому эффект автофазировки в  акустике может возникнуть
лишь при учете  кубичной нелинейности акустических монополей.  Обсуж-
даются  возможные  варианты  эффекта  в  режимах,  соответствующих  аку-
стическому "мазеру"  и сверхизлучению.

В  разделе 2.2 рассматривается  автофазировка в режиме акустического
"мазера". На примере активной среды в виде газожидкостной смеси с воз-
бужденными в определенный момент времени монопольными колебания-
ми пузырьков, исследуется возможность усиления звуковой волны. В 2.2.1
сформулированы условия этой задачи. Предполагается, что колебания пу-
зырьков в отсутствие звуковой волны не дают вклада в среднее (когерент-
ное) поле. Это означает, что фазы их колебаний в области взаимодействия
со  звуковой  волной  распределены  равномерно  от  0  до  Кроме этого
предполагается, что пузырьки, возбужденные в определенный момент вре-
мени  t

0
  ,  колеблются  в  течение  времени  Т,  а  затем  выходят  из  области

взаимодействия,  причем  концентрация  пузырьков  поддерживается  посто-
янной  за  счет  вновь  появившихся.  Нелинейный  характер  колебаний  пу-
зырьков  и их зависимость от среднего  поля обеспечивают при определен-
ных условиях  фазирование  колебаний с  появлением дополнительного  ко-
герентного  поля,  усиливающего  звуковую  волну.  В  2.2.2  получено  выра-
жение для инкремента усиления звуковой волны в такой среде для случая
одинаковых пузырьков и времени Т много большем периода их колебаний.
Задача разбивается  на  несколько  этапов.  Во-первых,  получено  уравнение
для  возмущений  относительного  изменения  объема  газового  пузырька,
обусловленного слабым когерентным акустическим полем. Затем вычисля-
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ется  изменение  полного  объемного  газосодержания  в  жидкости.  И,  нако-

нец,  выводится дисперсионное  соотношение для акустического  поля  в  сре-

де,  содержащей  возбужденные  пузырьки.  В  2.2.3  анализируется  дисперси-

онное  соотношение  для  случая,  когда  пузырьки  живут  в  среднем  одинако-

вое  время Т  и характеризуются  одинаковым  коэффициентом  затуханием  к.

Для бегущей гармонической волны, амплитуда  которой меняется по закону

дисперсионное уравнение  имеет вид:

(8)

где  -  волновое  число  звука в  жидкости  без пузырьков,  -  ко-

эффициент связи между  акустическим  полем  и  пузырьками. Функция  в

(8)  определяет  изменение  объемного  газосодержания  в  слабом  когерент-

ном  акустическом  поле за время  Т и зависит,  в том числе,  от параметра q -
расстройки  частоты  колебаний  пузырька  относительно  частоты  когерент-
ного поля.  Поведение звуковой волны (ее усиление  или затухание)  опреде-

ляется  знаком  мнимой  части  волнового  числа  к  или знаком  величины  S =

.  При  этом  усилению  соответствует  отрицательный  знак  S  (5  <  0).

Показано,  что  в  случае  малого  затухания  зависимость  S  от  рас-

стройки  имеет  осциллирующий  характер,  т.е.  существуют  чередующиеся

зоны  усиления  и  затухания.  Рассмотрены  различные  случаи  соотношения

суммарной  (линейной  и  нелинейной)  расстройки  и  получены  выражения

для  максимального  инкремента  неустойчивости  в  первой  зоне.  Следует

отметить,  что добротность  пузырьков  редко  бывает  очень  большой,  поэто-

му  в  реалистических  оценках  нужно  учитывать  конечные  потери

В  2.2.4  подробно  анализируется  влияние  затухания  в  пузырьках  на  эффект

автофазировки  в  режиме  акустического  "мазера".  Показано,  что  при  ко-

нечных  потерях  эффект автофазировки носит пороговый характер.

Величина  порога  (по  уровню  нелинейности)  определяется  значением  соб-

ственных  потерь.  При  этом  неустойчивость  возникает  в  области  больших

положительных  расстроек  с  тем  же  по  порядку  величины  инкрементом,

что  и  при  малых  потерях  (рис.3).  В  случае  больших  потерь  (кТ  »  1)  коге-

рентное  поле  в  системе  всегда затухает.

Рис.  3.  Зависимость  пространст-
венного  инкремента  S  от  рас-
стройки q при а) малых потерях и
в)  умеренных  потерях.  Разные
кривые  соответствуют  разным
уровням нелинейности.
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В  заключение  раздела  рассматривается  вариант  автофазировки  фикси-

рованного  ансамбля  пузырьков,  которые  подвергаются  периодическим

импульсным  воздействиям  с  постоянным  периодом  Т.  При этом,  моменты

воздействия  случайны  и  когерентное  поле  в  начальный  момент  времени

равно  нулю.  Проведенный  анализ  дисперсионного  соотношения  показал,

что  при  должном  выборе  периода  Т  возможна  коллективная  неустойчи-

вость,  обусловленная автофазировкой осцилляторов  (2.2.5).

В  разделе  2.3  анализируется  линейная  и  нелинейная  стадии  процесса

автофазировки  на  примере  системы  связанных  диссипативной  и  реактив-

ной  связями  осцилляторов  в  режиме  сверхизлучения.  Этот  режим  описы-

вается уравнениями:

.
  ( 9 )

8  —  декремент  затухания  нелинейного  осциллятора,  —  коэффициент

нелинейности,  — коэффициенты диссипативной  и реактивной связей

осцилляторов.  В  2.3.1  на  примере  системы  (9) при  (диссипативная

связь) поясняется эффект автофазировки.

Так, полагая в (9)  (линейный случай) и  нетрудно  ви-

деть, что Р = О и при  всех  Это  означает, что энергия системы  осцил-

ляторов  убывает  по  экспоненциальному

закону с  декрементом  Если же при  все  осцилляторы  возбуждены  с

одинаковой  фазой  и  амплитудой,  то  из  (9)  следует  также  экспоненциаль-

ный  закон  уменьшения  энергии,  но  уже  с  большим  декрементом

При  возможен  процесс  автофазировки:  осцилляторы,  возбужденные

со  случайными  фазами  в  процессе  колебаний  фазируются  и

быстро  "высвечивают"  энергию  с  декрементом,  близким  к  Для  систе-

мы  осцилляторов,  связанных  диссипативной  связью  получены

приближенные  уравнения  для  медленных  комплексных  амплитуд  колеба-

ний осцилляторов  и  когерентного  поля Z.  Далее  введены  новые  пере-

менные  (моды),  выделяющие  определенные  распределения  по  фазам  в

колебаниях  осцилляторов.  Связь  новых  переменных  с  медленными

комплексными амплитудами колебаний осцилляторов  имеет  вид:

(10)
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Важно отметить, что нулевая мода в этих переменных соответствует коге-
рентному полю. Переход к новым переменным позволяет упростить задачу
до уровня, при котором можно ограничиться рассмотрением взаимодейст-
вия только трех мод,  одна из  которых соответствует когерентному полю -
все осцилляторы в фазе. В 2.3.2 решена задача об эволюции малых возму-
щений на фоне одной заданной моды - накачки с  номером  Показано,
что в линейном приближении моды связаны через заданную (накачку) по-
парно  Поведение всех пар  одинаково - они нейтрально устой-
чивы.  И лишь в случае,  когда одна из  мод триплета (с  номером п или т)

соответствует  нулевой,  появляется  отличный от нуля  инкремент  неустой-
чивости.  Это означает, что нарастать  может только пара,  содержащая  ну-
левую  моду.  Исследована  зависимость  линейного  инкремента  неустойчи-
вости  от  параметра  равного отношению  параметра нелиней-
ности  и коллективных потерь  Определена максимальная вели-
чина инкремента, зависящая от превышения уровня нелинейности над дек-
рементом затухания.  Рассмотрен механизм  ограничения нарастания  нуле-
вой моды за счет затухания  накачки.  В  2.3.3 обсуждается нелинейная мо-
дель  автофазировки  классических  осцилляторов.  В  приближении

(нелинейности мала по сравнению с коллективными потерями) для
трехмодовой модели с накачкой на первой моде получена форма импульса
когерентного поля. Определены длительность импульса  и мак-
симальное  значение  интенсивности  когерентного  поля
Проведено  сравнение  результатов  расчета  когерентного  поля  по  прибли-
женной модовой теории с результатами прямого численного решения сис-
темы уравнений Дуффинга с диссипативной связью между осцилляторами.
Показано, что приближенная модовая теория дает хорошее описание пер-
вого импульса излучения, но не предсказывает осцилляции, появление ко-
торых,  по-видимому,  связано с  возбуждением других мод,  не  входящих в
основной  триплет.  В  2.3.4  анализируется  линейная  и  нелинейная  стадии
процесса  автофазировки  при  реактивной  связи  между  осцилляторами.  В
этом случае система (9) становится Гамильтоновой и допускает исследова-
ние на фазовой плоскости. В линейном приближении получено выражение
для инкремента неустойчивости. Проведено сравнение величин инкремен-
та и условий возбуждения когерентного поля при двух типах связи. В рам-
ках  приближенной  модовой  теории  проведен  анализ  нелинейной  стадии
эффекта  и  показано,  что  излучение  когерентного  импульса  возможно
лишь при относительно слабой реактивной связи между осцилляторами.

В  разделе 2.4 рассмотрены различные физические примеры, демонст-
рирующие  эффект  сверхизлучения  в  системах  акустических  монополей.
Основные результаты этой главы сформулированы в  разделе 2.5  и опубли-
кованы  в работах  [9,10,12-18,34].
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Следующие  две  главы  посвящены  анализу  особенностей  распростра-
нения  акустических  волн  в  жидкости  с  пузырьками  газа,  совершающими
вынужденные колебания в среднем акустическом поле (третья глава); и
внутренних  волн  в  стратифицированной  жидкости,  содержащей  мелко-
масштабную турбулентность (четвертая глава).

Третья  глава  посвящена  особенностям  нелинейной диагностики  жид-
кости с локализованными пузырьковыми образованиями. Раздел 3.1 явля-
ется вводным. В нем дается краткий обзор работ по нелинейной акустиче-
ской диагностике пузырьков. В отличие от второй главы, где рассматрива-
лись эффекты, обусловленные взаимодействием возбужденных пузырьков,
в  этой  главе  обсуждаются  нелинейные  свойства  звуковых  волн,  распро-
страняющихся  в  среде  с  пассивными  пузырьками.  Среда  считается  в
среднем  однородной  с  некоторыми  эффективными  параметрами  (скоро-
стью  звука,  плотностью,  сжимаемостью),  зависящими,  в  том числе,  и  от
параметров пузырьков. Известно [Наугольных, Островский,  1990; Буланов,
2001],  что  нелинейность  жидкости  с  пузырьками  газа  значительно  выше,
чем нелинейность жидкости без пузырьков. Это позволяет развивать новые
нелинейные  методы  диагностики  таких  сред.  В  диссертации  основное
внимание уделяется  диагностике локализованных  пузырьковых  образова-
ний (слоев, облаков), базирующейся на нелинейном рассеянии с преобра-
зованием частот зондирующего сигнала вниз и учете волноводных свойств
пузырьковых  слоев.  Предложены  модели  нелинейного  взаимодействия  и
рассеяния, соответствующие условиям эксперимента.

В  разделе  3.2  рассматриваются  особенности  метода  нелинейной  аку-
стической томографии приповерхностного  пузырькового слоя.  В 3.2.1  из-
ложены  основные  принципы  нелинейной  акустической  томографии,  суть
которой  состоит  в  изменении  скорости  распространения  слабой  высоко-
частотной  пробной  волны  под  воздействием  импульсной  акустической
волны (волны накачки). Рассмотрена схема акустической томографии при-
поверхностных  пузырьковых  слоев.  Для  случая,  когда  сигнальная  волна
представляет  собой  последовательность  коротких  импульсных  посылок  с
синусоидальным  заполнением,  проведен  расчет  временных  сдвигов  проб-
ной волны в зависимости от нелинейного параметра пузырьковой среды и
характеристик волны накачки. Показано, что для приповерхностного слоя
пузырьков время распространения тональной импульсной посылки с номе-
ром п изменяется на некоторую величину At, которая несет в себе инфор-
мацию  о  кубической  нелинейности  в  области  взаимодействия  сигнала  и
накачки,  а,  следовательно,  и  о  пространственном  распределении  пузырь-
ков. Следует отметить, что квадратичная нелинейность не изменяет время
распространения волны сигнала, т. к. изменения времени распространения
тональных посылок, вызванные прямой и отраженной от поверхности слоя
пузырьков  волнами  накачки,  имеют  разные  знаки.  В  3.2.2  определяется
связь  между  нелинейными  параметрами  среды  и  концентрацией  газовых
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пузырьков.  Рассмотрены  два  предельных  случая:  случай  достаточно  низ-
кочастотных  волн  накачки  и  сигнала,  когда  собственные  частоты  пузырь-
ков  много  выше  частот  взаимодействующих  волн,  и  случай  широкой
функции  распределения  пузырьков  по  размерам,  для  которой  всегда  име-
ются  пузырьки,  резонансная  частота  которых  совпадает  с  частотой  одной
из акустических волн.  Показано, что в  первом случае  параметр кубической
нелинейности определяется полной объемной концентрацией пузырьков,  а
во  втором - пропорционален  функции распределения пузырьков  по  разме-
рам  п  (R  )  при  значении  радиуса,  равном  резонансному  с  волной сигнала.
Приводятся оценки  применимости метода нелинейной  акустической томо-
графии для условий реального океана.

В  разделе  3.3  рассмотрены  особенности  нелинейного  рассеяния  от ло-
кализованных  пузырьковых  образований  (пузырьковых  слоев  и  облаков).
Здесь  также  в  основу  теоретического  анализа  положены  данные  натурного
эксперимента,  в  котором  был  реализован  комплексный  дистанционный
метод нелинейной диагностики газовых пузырьков.  Этот эксперимент про-
водился  при  участии  сотрудников  ИПФ  РАН  Матвеева  А.Л.  и  Потапова
А.И. (Гданьский залив Балтийского моря, НИС "Океания" Института океа-
нологии  Польской  академии  наук,  1993,1995г.).  В  3.3.1  кратко  обсуждают-
ся  результаты  эксперимента,  в  котором  проводились  измерения  интенсив-
ности  рассеянного  пузырьковыми  слоями  бигармонического  сигнала  на
частотах,  отличных от частот  исходных волн (т.е.  на суммарной  и разност-
ной).  В  ходе  проводимого  эксперимента  исследовались  пузырьковые  неод-
нородности,  расположенные  как  вблизи  поверхности  (приповерхностный
пузырьковый  слой),  так  и далеко  от нее  (пузырьковые  облака).  Поскольку
пузырьки  распределены  в  пространстве  случайно,  то рассеянный звук,  как
правило,  содержит  когерентную  часть  (среднее  поле)  и  некогерентную,
определяемую  суммой  интенсивностей  волн,  рассеянных  пузырьками  за
вычетом  интенсивности  когерентной  составляющей.  Соотношение  между
этими двумя частями зависит от ряда факторов, таких, например,  как сред-
нее  расстояние  между  пузырьками,  от  их  движения  в  поверхностных  тур-
булентных  потоках,  от  состояния  взволнованной  поверхности  и  др.  Обыч-
но в  нелинейной акустике рассматривалась когерентная составляющая рас-
сеянного  поля.  Так,  при  экспериментальном  исследовании  нелинейного
рассеяния  в  газонасыщенных  морских  осадках  когерентная  составляющая,
генерируемая  в  направлении  распространения  акустической  волны,  была
определяющей  [Карпов  и  др.,  1996].  Для  экспериментов  1993,1994  гг.,  ко-
торые  обсуждаются  в  настоящей  диссертации,  был  проведен  сравнитель-
ный  анализ  уровней  рассеянного  сигнала  на суммарной  и разностной  час-
тотах,  времени их  прихода на приемный  гидрофон.  Это  позволило сделать
предположение о когерентном характере нелинейного рассеяния на припо-
верхностном  слое  пузырьков  для  волны  на  разностной  частоте  и  некоге-
рентном  - для  волны  суммарной  частоты.  Далее  эти  предположения  были
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подтверждены  соответствующими теоретическими расчетами.  В  3.3.2  рас-
сматривается нелинейное рассеяние бигармонической волны от единично-
го пузырька. Определяются эффективные сечения рассеяния для волн сум-
марной и разностной частот. Показано, что в отличие от случая линейного
рассеяния при нелинейном рассеянии наблюдается несколько резонансов,
соответствующих  совпадению  одной  из  взаимодействующих  частот  с  ре-
зонансной частотой пузырька, В 3.33 вводится определение среднего поля
в  пузырьковой  среде,  определяются  параметры  нелинейности  для  волн,
генерируемых на суммарной и разностной частотах. Нелинейный источник

создаваемый  линейной  бигармонической  волной  накачки,  является

квадратичным  по  их  амплитудам  и  зависит  от  параметров  нелинейности
на соответствующих частотах.  Показано,  что  для  когерентно  генери-

руемого сигнала на суммарной частоте нелинейный параметр много мень-
ше, чем для сигнала, генерируемого на разностной частоте. Причина мало-
сти параметра нелинейности на суммарной частоте заключается в том, что
резонансные пузырьки, радиус которых чуть выше и чуть ниже резонанс-
ного на данной частоте, колеблются в противофазе и не дают вклада в рас-
сеяние на суммарной частоте.  В 3.3.4 определены  параметры сигнала раз-
ностной частоты, когерентно генерируемого в направлении распростране-
ния исходной бигармонической волны и отраженной затем от приповерх-
ностного слоя пузырьков. Показано, что в случае слабого затухания волны
накачки  в  слое  и  полного  отражения  от  поверхности  рассеянный  назад
сигнал на разностной частоте близок к нулю, в противном случае амплиту-
да волны на разностной частоте отлична от нуля. В общем случае, но для
малого  затухания  волны  на  разностной  частоте  и  полного  отражения  от
свободной поверхности, фактор т, определяющий зависимость генерируе-
мого сигнала от затухания  волн соответствующих частот в слое и свойств
отражающей поверхности, описывается выражением:

(11)

где  а - декремент  затухания  волны накачки,  - толщина слоя пузырьков.

Фактор т имеет максимум при  Отсюда следует,  что  оптималь-
ным для идеально отражающей поверхности будет ситуация,  когда ампли-
туда  волны  накачки  уменьшается  примерно  на  45%  после  прохождения
пузырькового слоя в обоих направлениях. Для случая относительно высо-
кого  затухания  волны  накачки  в слое  давления  на  разностной
частоте определяется выражением:

(12)
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где  амплитуда  вблизи источника,  -  параметр  Фраунгофе-

ра,  частота и параметр  нелинейности волны  на разностной частоте,

-  декремент  затухания  на  частоте  накачки,  Н  -  глубина  расположения
излучателей  и приемного  гидрофона.  Таким образом,  при большом затуха-
нии накачки в слое поле на разностной частоте не зависит от концентрации
пузырьков.  В  противоположном  случае  (малое  затухание  волны  накачки)
давление  на разностной частоте  в точке  приема будет зависеть от  парамет-
ров  пузырькового  слоя.  В  3.3.5  анализируется  нелинейная  реверберация
волны  на суммарной  частоте.  Принципиальной особенностью  нелинейной
реверберации является тот факт, что разность фаз падающей на слой волны
и  отраженной  от этого  слоя,  определяющая  запаздывание  до  точек  наблю-
дения, является случайной величиной,  и среднее поле на суммарной часто-
те,  возникающей  в  слое,  отсутствует.  В  этом  случае  становится  важной
другая  характеристика - средняя  интенсивность.  Получены  выражения  для
интенсивности  нелинейно  рассеянного  назад сигнала на  суммарной  часто-
те  для  акустического  пучка  бигармонической  накачки  с  известной  диа-
граммой  направленности  .  В условиях  проводимого эксперимента

акустический  сигнал,  принятый  ненаправленным  гидрофоном,  располо-
женным  вблизи  излучателя,  обусловлен  рассеивающим  объемом,  продоль-
ный  размер  которого  порядка  длины  затухания  волны  накачки  ,  а
поперечный  -  определяется  диаграммой  направленности  излучателя.  При
этом  средняя  интенсивность рассеянного  назад сигнала  на суммарной час-
тоте  равна:

(13)

где  -  декремент  затухания  на  суммарной  частоте

параметр  определяется  суммарной  часто-
той  и  концентрацией  пузырьков  в  слое.  Основными  чертами  нелинейной
реверберации,  которые отличают ее от линейной,  является рост эффектив-
ности  пропорционально  четвертой  степени  амплитуды  поля  излучателя.
Поэтому  нелинейная  реверберация  должна  быть  особенно  заметной  для
мощных  излучателей.

Другой  ее  особенностью  является  более  быстрый  спад  интенсивности

с  увеличением  расстояния  от  рассеивателя  что  может  вносить  су-
щественную  поправку в  линейные измерения вблизи  него.  Таким  образом,
на  основе  анализа  поведения  первичных  высокочастотных  волн  накачки  в
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слое,  нелинейно  рассеянных  волн  на  разностной  и  суммарной  частотах
могут быть  определены  параметры  приповерхностного  слоя  пузырьков.

В  разделе  3.4  рассмотрен  метод  повышения  эффективности  нелиней-
ного  преобразования  частоты  вниз  за счет резонансных  свойств  пузырько-
вого  слоя,  скорость  звука  в  котором  отличается  от  скорости  звука  в  окру-
жающей жидкости.  Известно,  что основным недостатком параметрических
антенн является их низкая эффективность. Один из способов ее повышения
-  использование  высокой  нелинейности  пузырьков  газа  [Кустов  и  др.,
1986].  Однако  для  широкой  функции  распределения  пузырьков  по  разме-
рам  определяющую  роль  играют  резонансные  пузырьки.  При  этом  наряду
с  сильной  нелинейностью  жидкость  с  такими  пузырьками  обладает  и
большим  затуханием.  Для  резонансных  пузырьков  эти  два  фактора  про-
порциональны  друг  другу.  Поэтому  использование  пузырьков  с  широкой
функцией  распределения  по  размерам  не  приводит  к  существенному  по-
вышению  эффективности  параметрических  излучателей.  В  работе  [Druz-
hinin,  1996]  предложено  использовать  резонансные  колебания  пузырько-
вого  слоя  вместо резонансов  отдельных  пузырьков.  В  этом  случае  влияние
малых  (нерезонансных)  пузырьков  проявляется  в  уменьшение  скорости
звука внутри  слоя,  что  приводит к  появлению  скачка акустического  импе-
данса  на  его  границах.  В  условиях  эксперимента  трудно  реализовать  си-
туацию,  в  которой  бы  все  пузырьки  были  нерезонансными  и  для  волны
накачки  и  для  волны  разностной частоты.  Более  реальной  является  ситуа-
ция,  когда  сильно  затухающая,  резонансная  с  группой  пузырьков  накачка
генерирует  за  счет  сильной  нелинейности  волну  разностной  частоты  в
слое. При этом слой является резонансным для сигнала на разностной час-
тоте - скорость звука в  нем  значительно  меньше,  чем в  «чистой»  жидкости
вне  слоя.  В  3.4.1  анализируется  нелинейное  преобразование  частоты  вниз
на  слое  пузырьков,  когда  разностная  частота  совпадает  с  одной  из  резо-
нансных  частот  слоя.  При  этом  высокочастотная  бигармоническая  волна
накачки  сильно  затухает  в  пузырьковой  среде.  Относительный  волновой

импеданс  п  и  скорость  звука  в  слое  связаны  соотношением

где  -  полное  объемное  содержание  газа  в  слое.

Задача  о  генерации  волны  разностной  частоты  в  слое  решается  методом
возмущения.  Накачка  задается  в  виде  двух  затухающих  бегущих  волн  с
близкими  частотами,  при  этом  волна  разностной  частоты  соответствует
одной из  мод плоского резонатора - слоя пузырьков. В рамках стандартной
процедуры  теории  возмущений  для  амплитуды  волны  разностной  частоты
получено  линейное  уравнение  с  внешней  силой,  определяемой  сильно  за-
тухающей  накачкой.  Уравнение  решается  с  граничными  условиями,  соот-
ветствующими  отсутствию  волны  разностной  частоты  на  границах  слоя.
Получена  резонансная  кривая  для  генерируемой  в  слое  волны  разностной
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частоты.  Показано, что в резонансе амплитуда давления не зависит ни от
длины  слоя,  ни  от  концентрации пузырьков  и  определяется  только
амплитудой  накачки.  В  3.4.2  обсуждаются  результаты  лабораторного  экс-
перимента,  выполненного  сотрудниками  ИПФ  РАН  А.Л.  Матвеевым  и
А.И.  Потаповым,  по  наблюдению влияния слоя  пузырьков на эффектив-
ность  нелинейного  преобразования  частоты  вниз.  В  ходе  эксперимента
определялся декремент затухания для волны накачки,  концентрация резо-
нансных  с  накачкой  пузырьков,  объемное  содержание  пузырьков  в  слое.
Результаты  проведенных  экспериментов  позволили  сделать  некоторые
предположения о распределении пузырьков  по размерам.  Оценки показа-
ли, что теоретическая модель находится в хорошем соответствии с резуль-
татами эксперимента.

В  разделе  3.5  приводятся  основные  результаты,  полученные  в  этой
главе  и  опубликованные  в  работах  [11,19-20,22-25,28,31,32].

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  эффектов,  связанных  с
распространением  внутренних  волн  в  жидкости  с  мелкомасштабной  тур-
булентностью в рамках  известной полуэмпирической теории [Монин, Яг-
лом,  1965;  Озмидов,  1968].  Использование различных гипотез замыкания
позволяет выразить  напряжения Рейнольдса через  средние  параметры  те-
чения жидкости.

В  разделе  4.1  дан  краткий  обзор результатов  по  исследованию  взаи-
модействия внутренних волн и турбулентности верхнего слоя океана.

В  разделе  4.2  исследованы  различные  механизмы  воздействия  внут-

ренних  волн  на турбулентность в  стратифицированной  жидкости.  В  4.2.1

рассмотрена возможность усиления первоначально слабой турбулентности

и  поддержания  ее  на  некотором  стационарном  уровне  в  поле  заданной

внутренней волны. Показано, что в однородном сдвиговом потоке, харак-

теризуемом  сдвигом  скорости  , достаточно  слабая  турбулентность  на-

растает при условии  , где  коэффициент турбулентной диф-

фузии плотности. Это условие оказывается гораздо более мягким, чем ус-

ловие  -частота Вяйсяля), необходимое для появления

неустойчивости  в  нетурбулентной  жидкости.  Дня  осциллирующих  тече-
ний,  создаваемых  внутренней волной,  следует  отметить  локальную  зави-
симость  стационарного  уровня  турбулентности  от  глубины  жидкости  z:

турбулентная  энергия  располагается  прослойками -  с  максимумами,
соответствующими максимумам вертикальной скорости V в заданной моде
внутренней волны. Это обстоятельство может быть существенно в связи с
вопросом о происхождении тонкой структуры океана.
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В 4.2.2 исследован процесс усредненного воздействия внутренних волн
на распределение средних гидрофизических полей плотности  и тур-

булентной энергии  Рассмотрен случай, когда амплитуда внутренней
волны достаточно  мала, так что  она лишь  сравнительно  слабо  возмущает
первоначальные  распределения  турбулентной  энергии  и  плотности.  При
этом  решения  соответствующих  полуэмпирических  уравнений  для  турбу-
лентной энергии и плотности ищутся в виде:

где  -средние  за  период  внутренней  волны  добавки  к

равновесным  распределениям  плотности  и  турбулентной  энер-

гии  -  осциллирующие  добавки  соответствующих

величин.

Рис.  4.  Изменение  (пунктир)  равновесных

распределений  плотности  и  турбу-

лентной энергии  в  поле  внутренней

волны.

Показано, что процесс изменения структуры полей плотности и турбу-
лентности состоит из  нескольких этапов.  Сначала добавка к средней тур-
булентной энергии  растет со временем линейно, а добавка к сред-
ней  плотности  -  пропорционально  Через  сравнительно  малое
время рост турбулентной энергии прекращается, а неоднородность страти-
фикации продолжает усиливаться (уже линейно со временем). Через время

- характерное  время  диффузии  плотности)  существенную  роль
начинают играть диффузионные эффекты.  Как видно  из рис.  4,  в случае
трехслойной  стратификации  воздействие  внутренней  волны  приводит  к
увеличению  турбулентной энергии и к обострению градиента плотности в
пикноклине  за  счет  перемешивания  в  поле  усиливающейся  турбулентно-
сти.  В  4.2.3  найдены  стационарные распределения  турбулентной  энергии

и плотности  в стратифицированной жидкости со сдвигом ско-
рости  создаваемым низкочастотной внутренней волной (рис. 5).
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Рис. 5. Фазовые портреты стационарных полуэмпирических уравнений турбулентности (а,  6)

и  стационарные  распределения  турбулентной  энергии  и  плотности  (в,  г)  в  поле  заданного
сдвигового течения: а,  в соответствуют отсутствию течения,  б, г - его наличию.

Из  рис.  5  видно,  что  характер  вертикальных  распределений турбулент-
ной  энергии  и  плотности  в  отсутствие  течения  и  при  его  наличии

качественно  различен.  В  первом  случае  стационарные распределе-
ния  существуют  только  с  соответствующей  «подпиткой»  сверху,  соответ-
ствующей  потоку  турбулентной  энергии  через  свободную  поверхность,  и
характерны  для  верхнего  квазиоднородного  слоя  океана  (рис.  5  а,  в).  Во
втором  случае  рис.  5  б,  г)  существуют локализованные турбулент-
ные  образования  типа  пятен.  Рассмотренные  выше  механизмы взаимодей-
ствия  внутренних  волн  с  турбулентностью  в  толще  океана  позволяют
предположить  следующую  картину:  турбулентные  образования,  эпизоди-
чески возникающие  в  результате обрушения  наиболее  сильных внутренних
волн  или  других  причин,  затем  поддерживаются  «обычными»,  более  сла-
быми волнами,  расширяясь  при этом  за  счет диффузии и  формируя  турбу-
лентные прослойки в стратифицированной жидкости.

В  разделе  4.3  исследовано  самосогласованное  взаимодействие  внут-
ренних  волн  и  турбулентности.  В  отсутствие  внутренних  волн  при  задан-
ных  на  свободной  поверхности  потоках  турбулентной  энергии  и  плавуче-
сти  рассчитаны  стационарные  распределения,  характеризуемые  равновес-
ными распределениями плотности  и  турбулентной энергии  (4.3.1).
Распространение  внутренних  волн  возмущает  стационарные  распределе-
ния.  Получено уравнение для  вертикальной компоненты  скорости во внут-
ренней волне  внутри и вне  перемешанного слоя,  где  турбулентность отсут-
ствует.  При  малом  затухании  внутренней  волны  построено  приближенное
решение  задачи  с  помощью  обычной  асимптотической  схемы теории  воз- •
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мущений для случая,  когда распределение  вертикальной скорости во  внут-
ренней  волне  определяется  скачком  плотности  на  термоклине  (4.3.2).  Ис-
следовано  затухание  внутренних  волн  за  счет  турбулентной  вязкости  и
турбулентной  диффузии.  Показано  (4.3.3),  что  в  длинноволновой  части
спектра внутренних  волн  преобладает механизм  затухания,  обусловленный
диффузией  турбулентности за  счет сил  плавучести.

В  разделе  4.4  сформулированы  основные  результаты,  полученные  в
четвертой главе и опубликованные в работах [1-8].

В Заключении сформулированы основные результаты диссертации:

1.  Построена  асимптотическая  теория  возмущений  для  описания  эво-
люции двумерных  вихревых  структур;  при  этом  исходные  уравнения  гид-
родинамики  в  общем  случае  сводятся  к  интегро-дифференциальным  урав-
нениям для  параметров локализованных  вихрей.  Эти уравнения допускают
существенные  упрощения  для  наиболее  типичных  ситуаций:  так,  движение
пары  вихрей  в  стратифицированной  жидкости  и  в  сдвиговых  потоках  опи-
сывается  системой  уравнений в  обыкновенных  производных,  одно  из  кото-
рых  дает  связь  между  геометрическими  и  кинематическими  параметрами
пары,  а другое  описывает изменение  импульса жидкости,  переносимого  па-
рой.

2.  На  основе  разработанной  асимптотической  схемы  определены  и
проанализированы  характерные  типы  движения  вихревых  пар  под  дейст-
вием  различных  возмущающих  факторов  (стратификации,  течения  и  т.д.).
Показано,  что  наиболее типичным  для  вихревых  пар  является движение  с
отражением;  при этом  в  стратифицированной  по  плотности жидкости воз-
можна локализация  вихревых  структур  плотностным  каналом.  Сделан  вы-
вод  о  стабилизирующей  роли  струйного  течения  для  вихревой  дорожки
Кармана.  Полученные  результаты  находятся  в  качественном  соответствии
с результатами численных расчетов  и ряда экспериментальных данных.

3.  Предложена  модификация  асимптотического  метода  для  описания
эволюции  интенсивных  внутренних  волн  (солитонов)  в  рамках  уравнения
Гарднера.  Специфика  взаимодействия  солитонов  в  этом  уравнении  обу-
словлена особым характером солитонов  как суперпозиции кинков  (перепа-
дов  поля)  противоположной  полярности.  Метод  дает  адекватное  описание
взаимодействия уединенных волн  не только  с близкими,  но  и с значитель-
но  отличающимися  параметрами,  что  позволяет  моделировать  разнообраз-
ные  волновые  процессы  в  рамках  простой  дискретной  системы  обыкно-
венных уравнений для координат кинков.

4.  В  рамках разработанного  подхода  проведено моделирование  распада
приливной  внутренней  волны,  соответствующей  эволюции  группы  соли-
тонов  большой  амплитуды  на  двадцатикилометровой  трассе  шельфовой
зоны Тихого океана.  Сравнение результатов  расчета на основе  приближен-
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ного  подхода  с  численным  решением  уравнения  Гарднера  и  данными экс-
периментов демонстрируют хорошее  соответствие  в  изменении амплитуд и
интервалов  между  солитонами  в  группе  на  расстояниях,  составляющих
сотни характерных длин солитонов.

5.  Впервые  в  акустике  исследован  эффект  автофазировки  системы  не-
линейных  акустических  монополей-  пузырьков  газа  в  жидкости,  приводя-
щий  к  генерации  либо  усилению  когерентного  акустического  поля.  По-
строена  соответствующая  теоретическая  модель,  особенностями  которой
(по  сравнению  с  электродинамикой)  являются:  учет  собственных  потерь  в
нелинейных  осцилляторах,  способ  создания  возбужденного  (активного)
ансамбля осцилляторов,  а также модовый подход,  основанный на переходе
от  колебаний  отдельных  осцилляторов  к  коллективным  переменным  (мо-
дам), характеризующим  распределение  осцилляторов  по  фазам. Временная
форма  импульса  излучения,  определенная  в  рамках  приближенной  трех
модовой  модели,  находится в хорошем  соответствии с результатом  прямо-
го  численного  счета системы уравнений типа Дуффинга как с диссипатив-
ной, так и  реактивной связями.

6.  Предложен  метод  нелинейной  акустической диагностики локализо-
ванных  пузырьковых  слоев,  включающий  в  себя  модификацию  традици-
онных  схем  нелинейной  акустической  томографии,  анализ  свойств  нели-
нейного  когерентного  и  некогерентного  рассеяния  акустических  волн  и
использование  волноводных  особенностей  слоя  пузырьков.  Построены
теоретические  модели  нелинейных  эффектов  взаимодействия  и  рассеяния
волн,  соответствующие условиям эксперимента.  Показано, что, во-первых,
предложенный  метод  позволяет  определять  кубичный  параметр  нелиней-
ности  приповерхностного  слоя  пузырьков,  во-вторых,  когерентное  рассея-
ние  с  преобразованием  частоты  вниз  является  более  эффективным,  чем  с
преобразованием  частоты вверх,  и,  наконец,  сильно  затухающая волна  на-
качки  генерирует  волну  разностной  частоты,  совпадающую  с  одной  из
волноводных мод слоя  пузырьков.

7.  В  рамках  полуэмпирической теории турбулентности  определены  ус-
ловия  усиления  и  поддержания  турбулентности  на  стационарном  уровне  в
стратифицированной  жидкости  со  сдвигом  скорости.  Показано,что  внут-
ренние  волны  могут  приводить  к формированию  турбулентных прослоек в
верхнем  слое  океана.  Найден новый механизм затухания внутренних  волн,
обусловленный  турбулентной диффузией  в  области  термоклина.  Для  двух-
слойной  модели  получена  частотная  зависимость  декремента  затухания
волн за  счет механизмов  турбулентной  вязкости  и  турбулентной  диффузии
в  области термоклина.  Показано, что  в  энергонесущей части спектра внут-
ренних  волн  преобладает  диффузионный  механизм  затухания.  Соответст-
вующее  время  затухания  длинных  волн  слабо  зависит  от  частоты  и  имеет
порядок нескольких суток.
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